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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ

1. Общие положения
1.1. Настоящие Общие условия потребительского кредитования (далее – Общие условия)
определяют общие условия предоставления потребительских кредитов (за исключением кредитов,
обеспеченных ипотекой) в КБ «НМБ» ООО (далее – Банк), устанавливаются Банком в
одностороннем порядке в целях многократного применения.
1.2. Договор потребительского кредита состоит из общих условий и индивидуальных
условий. Договор потребительского кредита может содержать элементы других договоров
(смешанный договор), если это не противоречит действующему законодательству РФ.
Настоящие Общие условия потребительского кредитования являются частью Договора
потребительского кредита, содержащего индивидуальные условия кредитования.
Клиент, подписывая Договор потребительского кредита, присоединяется к настоящим
Общим условиям потребительского кредитования, подтверждает, что он ознакомлен и согласен с
ними.
1.3. Настоящие Общие условия потребительского кредитования размещаются Банком в
общедоступных для Клиентов Банка местах оказания услуг (на информационных стендах), в том
числе, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Банка.
1.4. Термины и определения:
1) Индивидуальные условия – условия кредитования, согласованные Банком и Заемщиком в
индивидуальном порядке и оформленные в виде Договора потребительского кредита.
2) Потребительский кредит - денежные средства, предоставленные Банком Заемщику на
основании Договора потребительского кредита, в том числе, с использованием электронных
средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности
(далее - Договор потребительского кредита, в том числе, с лимитом кредитования);
3) Заемщик - физическое лицо, обратившееся к Банку с намерением получить, получающее
или получившее потребительский кредит;
4) Кредитор - предоставляющий или предоставивший потребительский кредит Банк;
5) Лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая
Кредитором Заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности Заемщика
перед Кредитором в рамках Договора потребительского кредита, по условиям которого
допускается частичное использование Заемщиком потребительского кредита;
6) Иные понятия и термины, используемые в настоящих Общих условиях потребительского
кредитования, применяются в том значении, в каком они используются в гражданском
законодательстве.
1.5.Контактная информация о Банке:
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 Полное наименование Банка - Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» (Общество с
ограниченной ответственностью.
 Краткое наименование Банка - КБ «НМБ» ООО.
 Регистрационный номер лицензии – 2932.
 ОГРН - 1027700128796 (запись в Едином государственном реестре юридических лиц от
14.08.2002 года).
 ИНН 7703008207.
 Юридический адрес - Россия, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 2/1, стр. 1.
 Почтовый адрес - Россия, 123100, город Москва, Краснопресненская наб., д. 2/1, стр. 1.
 Контактный телефон/факс (495) 605-32-53 / (495) 605-78-63.
 Корреспондентский счет в рублях 30101810445250000852 в Главном управлении
Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу
г.Москва
 БИК 044525852.
 Корреспондентский счет в долларах США:
BENEFICIARY BANK:
«Bank Otkritie Financial Corporation» (Open Joint-Stock
Company) MOSCOW, RUSSIA;
SWIFT: JSNMRUMM;
BENEFICIARY: CB NMB (OOO), MOSCOW; SWIFT : NEWMRUMM.
 Корреспондентский счет в евро:
BENEFICIARY BANK VTB Bank (Deutschland) AG, Walter-Kolb-Strasse, 13 60594
Frankfurt-am-Main Germany;
SWIFT : OWHB DE FF BENEFICIARY CB NMB (OOO), MOSCOW
SWIFT : NEWMRUMM Acc. 0104558382.
 Сайт Банка – http://www.nmbank.ru.
2. Общие условия потребительского кредитования
№
Условие
п/п
1. Общие обязательные
требования к
Заемщикам

2.

Сроки рассмотрения
кредитной заявки

Содержание условия



являются гражданами РФ;
имеют регистрацию на территории РФ/ временную
регистрацию по месту пребывания;
 возраст – от 18 до 60 лет на момент выдачи кредита;
 имеют постоянную работу (общий стаж не менее 1 года) и
стаж работы на последнем месте составляет не менее 6
месяцев, для владельцев бизнеса, ИП – срок работы
предприятия не менее 2-х лет.
От
момента
полного
предоставления
пакета
необходимых документов до момента принятия решения
Кредитным комитетом Банка не более 14 календарных дней.
Решение о возможном размере потребительского кредита, а
также индивидуальных условиях потребительского кредита
принимается Банком по своему усмотрению, на основании
данных, представленных физическим лицом. Заемщик
предоставляет право Банку в процессе рассмотрения кредитной
заявки получать информацию о Заемщике в иных организациях,
СМИ и проч.
Банк оставляет за собой право отказать Заемщику в
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3.

Перечень
документов,
необходимых для
рассмотрения заявки
на получение
потребительского
кредита

кредитовании в устной, а при необходимости в письменной
форме без объяснения причин, если федеральными законами не
предусмотрена обязанность Кредитора мотивировать отказ от
заключения договора. Информация об отказе от заключения
договора потребительского кредита или предоставления
потребительского кредита или его части направляется Банком в
бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».

заявка на предоставление кредита по установленной
Банком форме;

паспорт Заемщика;

сведения о временной регистрации по месту пребывания
Заемщика (В случае отсутствия постоянной регистрации в
Москве или Московской области);

Анкета заемщика:

ИНН (при наличии);

страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС);

пенсионное удостоверение (для пенсионеров);

документы об образовании (аттестаты, дипломы,
сертификаты и др.);

свидетельство о браке/о разводе (при наличии);

для мужчин до 28 лет – военный билет/ документы
подтверждающие право на отсрочку от армии;

трудовая книжка – копия, заверенная работодателем;

трудовой договор с работодателем (при наличии);

сведения о подтверждении дееспособности (военный
билет или водительское удостоверение (при наличии);

информация об активах, находящихся в собственности
Заемщика;

информация о размере дохода Заемщика (справки 2НДФЛ, 3-НДФЛ, справки в свободной форме, заверенные
работодателем, налоговые декларации, выписки по карточным
счетам пенсионеров, сведения о дополнительном доходе,
подтвержденные документально и т.д.).

Документы, подтверждающие право собственности на
имущество, предлагаемое в качестве залога и условия его
хранения;

Документы о наличии других активов у Заемщика,
которые могут быть предоставлены в обеспечение.

Информация о кредитной истории Заемщика (наличие
непогашенных,
просроченных
кредитов,
дисциплина
исполнения условий кредитных договоров и т.п.).

Брачный контракт (при наличии).

Согласие супруги/супруга (при необходимости) на
получение кредита.

Иные документы по требованию Банка, необходимость
анализа которых может возникнуть после предоставления
документов, необходимых для рассмотрения кредитной заявки.
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4.

5.

6.
7.
8.

Виды
потребительского
кредита
Суммы
потребительского
кредита
Сроки возврата
кредита
Валюта кредита
Способы
предоставления
кредита

9. Процентные ставки

10. Иные платежи
Заемщика по
Договору
потребительского
кредитования
11. Диапазоны полной
стоимости кредита


нецелевой потребительский кредит

целевой
потребительский
кредит
(на
покупку
автомобиля, недвижимости и пр.)
Минимальный и максимальный размер кредита
устанавливаются на индивидуальной основе и зависят от
платежеспособности
Заемщика
и
предоставленного
обеспечения.
Стандартный срок кредитования устанавливается до 3-х
лет, максимальный срок кредитования – 5 лет.
Кредит предоставляется в рублях РФ, иностранной
валюте.

разовым зачислением денежных средств на текущий счет
Заемщика (срочный кредит);

Кредитная линия с лимитом выдачи (общая сумма
предоставленных Заемщику денежных средств не превышает
максимального размера (лимита), определенного в Договоре
потребительского кредита).

Кредитная линия с лимитом задолженности (в период
действия
Договора
потребительского
кредита
размер
единовременной задолженности Заемщика не превышает
установленного ему данным договором лимита).
Формирование процентных ставок по размещенным
ресурсам Банка осуществляется с учетом Статьи 269 Главы 25
НК РФ, с применением соответствия интервалу 20 процентному
отклонению от среднего уровня процентов по размещенным
средствам в Банке. Размер процентной ставки по кредитным
ресурсам отражает конъюнктуру рынка и содержит в себе все
затраты банка, риски, сроки предоставления ресурсов.
Размер процентной ставки отражается в индивидуальных
условиях Договора потребительского кредитования.
Отсутствуют
При предоставлении кредита Кредитор в обязательном
порядке информирует Заемщика о величине полной стоимости
кредита до момента заключения Договора потребительского
кредит при доведении Индивидуальных условий до Заемщика.
Полная стоимость кредита размещается в квадратной рамке в
правом
верхнем
углу
первой
страницы
Договора
потребительского кредита перед таблицей, содержащей
Индивидуальные условия.
Полная стоимость кредита рассчитывается с учетом суммы
предоставленного Банком кредита, срока кредита, процентной
ставки за пользование кредитом.
В расчет полной стоимости кредита включаются денежные
потоки (платежи), размеры и сроки уплаты которых известны на
момент заключения Договора о потребительском кредите.
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12. Порядок заключения
договора
потребительского
кредитования

13. Периодичность
платежей Заемщика
14. Способы возврата
Заемщиком
потребительского
кредита

Расчет полной стоимости кредита осуществляется с учетом
денежных потоков (платежей) по погашению основного долга
по кредиту и процентов за пользование кредитом и при условии
соблюдения графика погашения. Разнонаправленные денежные
потоки (платежи) (приток и отток денежных средств)
включаются в расчет с противоположными математическими
знаками, а именно: предоставление клиенту кредита на дату его
выдачи включается в расчет со знаком "минус", возврат
Клиентом денежных средств согласно графику погашения
включается в расчет со знаком "плюс".
В расчет полной стоимости кредита не включаются:

платежи Клиента, обязанность осуществления которых
Клиентом вытекает не из Договора потребительского кредита, а
из требований закона;

платежи, связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением Заемщиком условий Договора потребительского
кредита

платежи
Заемщика
по
обслуживанию
кредита,
предусмотренные Договором о потребительском кредите,
величина и (или) сроки уплаты которых зависят от решения
Клиента и (или) варианта его поведения.

платежи заемщика в пользу страховых организаций при
страховании
предмета
залога
по
Договору
залога,
обеспечивающему требования к Заемщику по Договору
потребительского кредита.
Кредитный договор считается заключенным с даты
достижения сторонами согласия по всем Индивидуальным
условиям. Согласие считается достигнутым, если Заемщик в
течение 5 рабочих дней с даты предоставления ему
Индивидуальных условий явился в Банк и подписал их в
присутствии уполномоченного сотрудника Кредитора.
Банк не вправе в одностороннем порядке изменять
индивидуальные условия договора, в течение 5-ти рабочих
дней со дня предоставления их Клиенту.
В случае получения Кредитором подписанных Заемщиком
Индивидуальных условий договора потребительского кредита
по истечении вышеуказанного срока, договор считается не
заключенным.
Устанавливается на индивидуальной основе в зависимости от
вида кредитования, сроков кредитования и особенностей
кредитуемой сделки.

Внесение денежных средств на свой текущий счет,
открытый в Банке, через кассу Банка (осуществляется без
взимания платы).

Безналичный перевод на свой текущий счет, открытый в
Банке. Комиссия за перевод устанавливается банком–
отправителем, зачисление денежных средств на счет Банком
производится бесплатно.
Внесение третьим лицом денежных средств в кассу Банка с
целью погашения кредита Заемщика, при наличии договора
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15. Срок, в течение
которого заемщик
вправе отказаться от
получения
потребительского
кредита
16. Способы
обеспечения
исполнения
обязательств
17. Ответственность
Заемщика за
ненадлежащее
исполнение
Договора
потребительского
кредита

поручительства, заключенного с этим третьим лицом
(производится бесплатно).
Заемщик вправе отказаться от получения потребительского
кредита полностью или частично, уведомив об этом Кредитора
до
истечения
установленного
договором
срока
его
предоставления. После получения кредита Заемщик имеет право
на досрочное погашение в любой срок, без предварительного
уведомления Банка, плата за досрочное погашение не взимается.

Залог имущества, принадлежащего Заемщику либо
третьему лицу.

Поручительство
юридического
лица/Банковская
гарантия.

Поручительство физического лица.

Заемщик и Банк несут ответственность за неисполнение
и/или ненадлежащее исполнение своих обязательств, принятых
по Договору потребительского кредита, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
Договором потребительского кредита.

В случае непогашения или несвоевременного погашения
Заемщиком всей суммы задолженности по основному долгу по
окончании срока пользования кредитом, и/или при нарушении
срока частичного погашения основного долга (при наличии
графика погашения), и/или по окончании срока погашения
задолженности по требованию Банка, а также в случае
невыполнения Заемщиком обязательств по уплате процентов
или нарушение срока уплаты процентов за пользование
кредитом Заемщик уплачивает Кредитору пеню в размере 0,1%
(Ноль целых одна десятая процентов) от суммы просроченной
задолженности за каждый календарный день просрочки. При
этом проценты на сумму просроченного основного долга не
начисляются.

Банк вправе в одностороннем порядке уменьшить размер
неустойки, или отменить ее полностью или частично,
установить период, в течение которого она не взимается либо
принять решение об отказе взимать неустойку при условии, что
это не повлечет за собой возникновение новых или увеличение
размера существующих денежных обязательств Заемщика.

Заемщик и Банк освобождаются от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору потребительского кредита, если это явилось
следствием действия чрезвычайных и непредотвратимых при
данных условиях обстоятельств. К указанным обстоятельствам
будут относиться стихийные бедствия, массовые беспорядки,
народные волнения, военные действия, забастовки, действия
органов государственной власти и управления, либо изданные
нормативно-правовые акты таких органов, препятствующие
исполнению договора, и иные подобные обстоятельства.
О возникновении и прекращении действий таких
обстоятельств Сторона, для которой в силу вышеизложенного
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18. Информация об
иных договорах,
которые заемщик
обязан заключать в
связи с договором
потребительского
кредита

19. Информация о
возможном
увеличении сумм
расходов Заемщика

20. Информация об
определении курса
иностранной валюты

21. Информация об
уступке прав
требования по
Договору

возникла невозможность исполнить свои обязательства, обязана
поставить другую Сторону в известность в срок не позднее пяти
календарных дней со дня, когда такие обстоятельства стали
известны Стороне, на них ссылающейся. Невыполнение
указанной в настоящем пункте обязанности может повлечь
ответственность за возникновение у другой Стороны убытков,
кроме случаев, когда такие обстоятельства общеизвестны и/или
очевидны.
Для получения кредита Заемщик обязан подписать
(обеспечить подписание в случае подписания третьими лицами)
договоры:

На открытие текущего счета физического лица;

Дополнительное соглашение к договору текущего счета
физического лица, предоставляющее Банку право списывать в
бесспорном порядке (на основании заранее данного акцепта)
поступающие денежные средства в счет погашения
задолженности по Договору потребительского кредита;

Договоры обеспечения исполнения обязательств (залоги,
поручительства) по Договору потребительского кредита;

Договор страхования залогового имущества, если это
установлено
индивидуальными
условиями
Договора
потребительского кредита.
Банк не применяет переменные процентные ставки, ставка
на весь срок действия кредитного договора является
фиксированной.
Пересмотр
процентной
ставки
в
сторону
увеличения/уменьшения возможен только по соглашению
Сторон и путем подписания дополнительного соглашения к
Договору потребительского кредита.
В случае кредитования в иностранной валюте Заемщик
принимает на себя риск изменения курса валюты кредита по
отношению к рублю РФ. При этом, тенденции изменения курса
иностранной валюты в прошлом, а также мнения аналитиков
являются приблизительными экспертными оценками и могут
существенно отличаться от курса иностранной валюты в период
действия Договора потребительского кредита. Заемщик
возвращает Банку сумму кредита и процентов по нему в валюте
Договора потребительского кредита или в рублях РФ в
соответствии с установленными обменными курсами Банка.
Если валюта, в которой осуществляется перевод денежных
средств Банком третьему лицу, указанному Заемщиком при
предоставлении потребительского кредита, отличается от
валюты потребительского кредита, перевод осуществляется
исходя из обменного курса Банка на дату перевода. Обменный
курс Банка вывешивается на сайте Банка, а также рядом с
обменными пунктами/кассами Банка.
Банк имеет право уступить право требования по Договору
потребительского
кредита
третьим
лицам,
если
в
индивидуальных условиях не предусмотрено иное.
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потребительского
кредита
22. Целевое назначение
кредита

23. Подсудность споров

24. Формуляры и
формы, в которых
определяются общие
условия договора
потребительского
кредита
25. Порядок погашения
кредитов и уплаты
процентов

В случае, если условиями Договора потребительского кредита
предусмотрена конкретная цель получения кредита, Заемщик
обязан предоставить Банку документы, подтверждающие такое
целевое использование, в срок, установленный Договором
потребительского кредита.
Все спорные вопросы Стороны решают путем
переговоров. При недостижении договоренности спорные
вопросы, вытекающие из Договора потребительского кредита,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством
Российской
Федерации.
Территориальная
подсудность
устанавливается по соглашению между Банком и Заемщиком и
указывается
в
индивидуальных
условиях
Договора
потребительского кредита.
По соглашению сторон, территориальная подсудность
дела по иску Кредитора к Заемщику может быть изменена в
любое время до принятия дела судом к производству, за
исключением случаев, установленных законодательством.
При изменении территориальной подсудности стороны
обязаны определить суд, к подсудности которого будет отнесен
спор по иску Кредитора, в пределах субъекта РФ по месту
нахождения
Заемщика,
указанному
им
в
договоре
потребительского кредита, или по месту получения Заемщиком
предложения заключить договор.
Общие условия Договора потребительского кредита
принимаются и утверждаются Правлением Банка в виде
самостоятельного документа на бумажном носителе и
размещаются в общедоступных для Клиентов Банка местах
(информационные стенды), а также в сети Интернет на
официальном сайте Банка. По требованию Клиента Банк может
изготовить и предоставить ему копию действующих на текущий
момент Общих условий Договора потребительского кредита.

Начисление процентов начинается со дня, следующего за
днем предоставления денежных средств Заемщику, и
заканчивается датой погашения обязательств Заемщика по
основной сумме кредита (включительно) из расчета процентной
ставки, установленной Индивидуальными условиями.

Расчет процентов за пользование кредитом производится
на ежедневные остатки задолженности по основному долгу,
учитываемой на ссудном счете Заемщика, на начало
операционного дня и за фактическое количество календарных
дней использования кредита. При расчете платы за
использование
денежных
средств
за
базу
берется
действительное число календарных дней в году (365 или 366).

Уплата процентов производится Заемщиком ежемесячно
не позднее последнего рабочего дня каждого месяца и в
окончательный расчет при погашении предоставленного
кредита одновременно с возвратом суммы основного долга.

Погашение кредита производится единовременно либо
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частями в размере и сроки, указанные в Договоре
потребительского кредита, или в срок, указанный в требовании
Банка о досрочном возврате кредита, путем перечисления
денежных средств на счет, указанный в Договоре
потребительского кредита. В день окончания срока пользования
кредитом, либо срока погашения задолженности по требованию
Банка, либо при досрочном погашении кредита Заемщиком
последний производит погашение задолженности в полной
сумме (сумма кредита, проценты за пользование кредитом и
неустойка) по Договору потребительского кредита с любых
своих текущих счетов, в т.ч. открытых в других кредитных
организациях.

Датой погашения кредита считается дата поступления от
Заемщика денежных средств в размере всей суммы
задолженности по кредиту на корреспондентский счет Банка.

Если день окончания срока пользования кредитом или
срока погашения задолженности по требованию Банка
приходится на нерабочий день (выходной или праздничный),
погашение задолженности по Договору потребительского
кредита осуществляется в следующий за ним рабочий день.

Заемщик предоставляет Банку право
без своего
дополнительного распоряжения списывать (заранее данный
акцепт) денежные средства со счетов Заемщика, открытых в
Банке, и иных кредитных организациях, в погашение
задолженности по основному долгу, процентам за пользование
кредитом, неустойке, а также иных расходов Кредитора,
связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением
Заемщиком условий Договора потребительского кредита,
начиная
со
дня
наступления
сроков
исполнения
соответствующих обязательств, в порядке очередности,
предусмотренной действующим законодательством Российской
Федерации и Договором потребительского кредита.
Заемщик предоставляет Банку право без своего
дополнительного распоряжения списывать (заранее данный
акцепт) указанные выше денежные средства с иных счетов
Заемщика в иностранной валюте, открытых в Банке или в иных
кредитных организациях, при этом поручает Банку осуществить
необходимую операцию конверсии (покупку или продажу
иностранной валюты или конверсию одной валюты в другую) по
курсу и на условиях, установленных Банком для совершения
конверсионных операций на дату совершения операции, в
размере неисполненного обязательства.
Банк и Заемщик оформляют Дополнительное соглашение к
договору текущего счета физического лица, предоставляющее
Банку право списывать (заранее данный акцепт) без своего
дополнительного распоряжения поступающие денежные
средства в счет погашения задолженности по кредитному
договору.

При наступлении срока возврата кредита устанавливается
следующая очередность погашения задолженности. При
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26.

Права и
обязанности сторон
при заключении
договора
потребительского
кредита.

погашении кредита в срок - проценты за пользование кредитом,
сумма основного долга. В случае нарушения срока возврата
кредита:
- задолженность по процентам;
- задолженность по основному долгу;
- неустойка (штрафы, пеня);
- проценты, начисленные за текущий период платежей;
- сумма основного долга за текущий период платежей;
- иные платежи, предусмотренные законодательством и
индивидуальными условиями.
Банк руководствуется вышеуказанной очередностью вне
зависимости от назначения платежей указанных Заемщиком.
Банк обязан:

Предоставить Заемщику сумму Кредита в срок,
предусмотренный в Индивидуальных условиях Договора
потребительского кредита при соблюдении Заемщиком условий
Договора потребительского кредита.

Ознакомить Заемщика с расчетом полной стоимости
кредита до заключения Договора потребительского кредита.

При частичном досрочном возврате кредита, в порядке,
установленном Индивидуальными условиями, предоставить
расчет полной стоимости кредита, если досрочное погашение
потребительского кредита привело к изменению полной
стоимости кредита, а также уточненный график платежей по
Договору потребительского кредита, если такой график ранее
предоставлялся Заемщику.

Направлять Заемщику следующие сведения или
обеспечить доступ к ним:
- размер текущей задолженности Заемщика перед
Кредитором по договору потребительского кредита;
даты и размеры произведенных и предстоящих
платежей Заемщика по договору потребительского кредита;
- иные сведения, указанные в Договоре потребительского
кредита.

При заключении Договора потребительского кредита,
предусматривающего предоставление потребительского кредита
с лимитом кредитования, направлять Заемщику , но не реже 1
раза в месяц, если в течение предыдущего месяца у Заемщика
изменялась
сумма задолженности, бесплатно следующие
сведения или обеспечить доступ к ним:
- размер текущей задолженности Заемщика перед
Кредитором по Договору потребительского кредита;
- даты и размеры произведенных за предшествующий месяц
платежей и предстоящего платежа Заемщика по Договору
потребительского кредита;
- доступная сумма потребительского кредита с лимитом
кредитования.

Направлять Заемщику информацию о
наличии
просроченной задолженности по Договору потребительского
кредитования бесплатно способом и в срок, который
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предусмотрен Договором потребительского кредитования, но
не позднее 7 дней с даты возникновения просроченной
задолженности.
Банк имеет право:

Отказаться от предоставления Заемщику кредита при
наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленный Заемщику кредит не будет возвращен в
указанный Договором потребительского кредита срок, а также в
случае
непредставления
Заемщиком
документов,
подтверждающих
наличие
обеспечения
исполнения
обязательств
Заемщика,
предусмотренного
Договором
потребительского кредита.

В период действия Договора потребительского кредита
осуществлять проверку целевого использования кредита и
финансового положения Заемщика. Количество проверок и их
сроки
определяются
Банком
и
с
Заемщиком
не
согласовываются.

Потребовать досрочного возврата оставшейся суммы
потребительского кредита вместе с причитающимися
процентами и/или расторжения Договора потребительского
кредита, в следующих случаях:
- при невыполнении Заемщиком условия Договора
потребительского кредита о целевом использовании суммы
кредита (при наличии условия целевого использования);
- при возникновении просроченной задолженности по
основному долгу и процентам продолжительностью (общей
продолжительностью) более чем 60 календарных дней в течение
последних
180
календарных
дней
(по
Договору
потребительского кредита, заключенному на срок более 60
календарных дней), более чем 10 календарных дней (по
Договору потребительского кредита, заключенному на срок
менее 60 календарных дней);
- в др.случаях , предусмотренных законодательством РФ.
При этом Банк направляет Заемщику по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении письменное требование о
досрочном погашении задолженности и/или расторжении
Договора потребительского кредита
с указанием расчета
суммы, подлежащей возврату на момент предъявления
требования и разумного срока уплаты, который не может быть
менее 30 календарных дней с момента направления Кредитором
уведомления.

В случае досрочного погашения Заемщиком части
основного долга в сумме, превышающей установленную
Договором потребительского кредита, изменить размер
ежемесячного погашения основного долга путем подписания
дополнительного соглашения.

В ходе взыскания задолженности Банк имеет право, а
Заемщик выражает согласие на передачу сведений о Заемщике,
указанные в Договоре потребительского кредита, персональные
данные Заемщика и иные сведения третьим лицам, а также
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привлечение в целях исполнения Заемщиком своих
обязательств по Договору потребительского кредита третьих
лиц с предоставлением им указанных сведений.
Заемщик обязан:

Возвратить кредит и уплатить проценты за его
использование в размере и в срок, предусмотренные Договором
потребительского кредита.

Предоставлять
Банку
по
первому
требованию
необходимые документы и сведения, касающиеся финансового
положения Заемщика, в течение всего периода пользования
кредитом.

Предоставлять сведения о доходах по форме,
согласованной с Банком, в срок не позднее 20 (Двадцати)
рабочих дней с даты окончания очередного квартала.

При изменении фамилии, имени, адреса регистрации,
фактического адреса проживания, документа, удостоверяющего
личность, платежных реквизитов, контактного телефона, а также
иных обстоятельствах, которые могут повлиять на исполнением
Заемщиком своих обязательств по Договору потребительского
кредита, в течение 3 (Трех) рабочих дней уведомить Банк о
предстоящих изменениях, а после их вступления в силу в
течение 3 (Трех) рабочих дней предоставить Банку надлежащим
образом оформленные документы, подтверждающие факт
изменений.

В случае изменения адреса Заемщика и неуведомления
об этом Кредитора вся корреспонденция, направленная по
адресу, указанному в реквизитах считается надлежаще
направленной.
Неполучение
Заемщиком
уведомления,
направленного в соответствии с определенным настоящим
пунктом порядком, не может служить основанием для
предъявления претензий Кредитору.

В течение срока действия Договора потребительского
кредита информировать Банк об открытии счетов в других
кредитных организациях, о возникновении обязательств перед
третьими лицами и о предъявлении к Заемщику материальных
претензий со стороны третьих лиц.

Использовать предоставленный кредит на цели,
предусмотренные Договором потребительского кредита.

В
случаях,
предусмотренных
Договором
потребительского кредита, по требованию Банка произвести
досрочный возврат кредита и процентов за пользование
кредитом в сроки, установленные в письменном требовании
Банка.

В случае утраты или ухудшения обеспечения,
предоставленного в соответствии с Договором потребительского
кредита, с согласия Банка в разумный срок заменить
обеспечение другим равноценным имуществом и/или
предоставить иное равноценное обеспечение удовлетворяющее
требованию Кредитора.
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Заемщик имеет право:

После
предоставления
потребительского
кредита
получать по запросу один раз в месяц бесплатно и любое
количество раз за плату информацию о размере текущей
задолженности, датах и размерах произведенных и предстоящих
платежей, доступной сумме потребительского кредита с
лимитом кредитования;

Досрочно
вернуть
Кредитору
всю
сумму
полученного потребительского кредита или ее часть в любой
день платежного периода (любой день месяца) без уведомления
Кредитора с уплатой процентов за фактический срок
кредитования. В случае досрочного погашения части
предоставленного кредита, Заемщик вправе выплатить
проценты за его использование после погашения части
задолженности по кредиту, но не позднее последнего рабочего
дня месяца.
При этом в соответствии с волеизъявлением
Заемщика
выраженной в устной форме (осуществить
перерасчет ежемесячного платежа/сумму ежемесячного платежа
оставить без изменения) Кредитор производит перерасчет
графика платежей и осуществляет доведение соответствующей
информации до сведения Заемщика в порядке, изложенном в
индивидуальных условиях.
27. Передача

Банк
предоставляет
информацию
по
Договору
информации в Бюро потребительского кредита в Бюро кредитных историй в
кредитных историй и соответствии с частью 3 статьи 5 Федерального закона от
обработка
30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях».
персональных

Заемщик соглашается с тем, что Банк имеет право на
данных
хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой
информации, относящейся к персональным данным Заемщика
(Ф.И.О., год, месяц и дата рождения, адреса: места жительства,
места регистрации, места работы, сведения о банковских счетах,
и любая иная, ранее предоставленная Банку, информация, в том
числе, содержащая банковскую тайну), в том числе указанной в
Договоре потребительского кредита и/или в иных документах, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г № 152-ФЗ
«О персональных данных», включая сбор, систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение,
использование,
распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование,
уничтожение
персональных
данных,
предоставленных Банку в связи с заключением Договора
потребительского кредита в целях использования договорных
обязательств, разработки Банком новых продуктов и услуг,
информирования Заемщика об этих продуктах и услугах, а
также их передачу и обработку иным организациям в указанных
выше целях. Банк имеет право проверить достоверность
представленных Заемщиком персональных данных, в том числе,
с использованием услуг других операторов, а также
использовать
информацию
о
неисполнении
и/или
ненадлежащем исполнении договорных обязательств при
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28. Особые условия

рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и
заключении новых договоров.
Согласие Заемщика на обработку персональных данных
действует в течение всего срока действия Договора
потребительского кредита, а также в течение 5 лет с даты
прекращения действия Договора потребительского кредита. По
истечении указанного срока действие согласия считается
продленным на каждые следующие пять лет при отсутствии
сведений об его отзыве.
Заемщик проинформирован о следующем:

о возможности запрета уступки Банком третьим лицам
прав (требований) по договору потребительского кредита,
выразив свое согласие/несогласие в Индивидуальных условиях;

если в течение одного года общий размер платежей по
всем имеющимся у него на дату обращения в Банк
обязательствам по кредитным договорам, договорам займа,
включая платежи по Договору, будет превышать пятьдесят
процентов его годового дохода, то для Заемщика существует
риск неисполнения им обязательств по Договору и применения
к нему штрафных санкций.
3.Заключительные положения.

Если Общие условия
противоречат Индивидуальным условиям Договора
потребительского кредита, то применяются Индивидуальные условия Договора потребительского
кредита.
Изменение Общих условий при условии, что это не влечет за собой возникновение
новых или увеличение размера существующих денежных обязательств Заемщика, Банк
производит в одностороннем порядке и доводит до сведения Заемщика путем размещения
информации на информационных стендах в Банке и сайте Банка.
Настоящие Общие условия утверждаются Правлением Банка и подлежат регулярному
анализу, не реже одного раза в год. Изменения и дополнения в Общие условия вносятся и
утверждаются Правлением Банка при изменении законодательства, нормативных документов
уполномоченных органов, в случае изменения условий в которых действует Банк, характера и
масштабов деятельности Банка.
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